
Ректору ФГБОУ ВО «МГТУ» 

 

Согласие 

на обработку и передачу определенному Положением о работе с персональными данными 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Майкопский государственный технологический университет»  

кругу лиц персональных данных 

 

 Я,___________________________________________________________________________________,  
    (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

паспорт:_____________________________выдан___________________________________________                      
(серия, номер)                                                                                         (когда и кем выдан)   

_____________________________________________________________________________________,

зарегистрированный по адресу:__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________,  

контактная информация: номер телефона__________________________________________________ 

адрес электронной почты _______________________________________________________________ 

почтовый адрес________________________________________________________________________ 

     Даю свое согласие на обработку в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Майкопский государственный технологический университет» 

(ФГБОУ ВО «МГТУ»), которое расположено по адресу: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, 

ул. Первомайская, 191 (ИНН 105014177, ОГРН 1020100698595, сведения об информационных 

ресурсах оператора: https://mkgtu.ru/), моих персональных данных в целях выполнения ФГБОУ ВО 

«МГТУ» требований действующего законодательства и содействия субъектам персональных 

данных в осуществлении учебной, научной, трудовой деятельности, обеспечения личной 

безопасности, а также исполнения ФГБОУ ВО «МГТУ» своих обязательств и компетенций.  

Категории и перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие, 

утвержден приказом ФГБОУ ВО «МГТУ» от 25.11.2021 № 617 «О перечне персональных данных 

и согласии на их обработку» в том числе, но не ограничиваясь: 

Персональные данные: 

⎯ фамилия, имя, отчество; 

⎯ данные документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, 

сведения о повышении квалификации; 

⎯ сведения о должности, занимаемой в ФГБОУ ВО «МГТУ»; 

⎯ сведения о деловых и иных личных качеств, носящих оценочный характер. 

Биометрические персональные данные: 

⎯ фотографические изображения. 

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч.9 ст.10.1 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «о персональных данных») (нужное отметить): 

□  не устанавливаю 

□ устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных 

оператором      неограниченному кругу лиц 

□ устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных 

неограниченным кругом лиц 

□ устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих данных 

неограниченным кругом лиц: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором только 

в его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных 

сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без 

передачи полученных персональных данных: 

___________________________________________________________________________________ 
(заполняется по желанию субъекта персональных данных либо указывается «не устанавливаю») 

https://mkgtu.ru/


 

Обработка персональных данных может осуществляться любыми способами, 

предусмотренными законодательством Российской Федерации. 

Оператор в праве совершать любое действие (операцию) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

Персональные данные разрешено обрабатывать до момента отзыва настоящего 

согласия на обработку данных. 

Мне известно, что моё согласие на обработку моих персональных данных может быть 

отозвано путем подачи письменного заявления.  

Моё согласие на обработку персональных данных действует в течение срока трудовых 

отношений (обучения), а также после их прекращения по истечении 75-летнего срока хранения, 

если иное не определено законом. 

Обязуюсь незамедлительно уведомить управление кадров о любых изменениях в 

персональных данных. 

 

____________     _______________ 
                                                                                                                                                            (подпись)                   (расшифровка подписи)                        

  

 

                                                                                                                                                   

_______________ 
                                                                                                                                                                                                   (дата) 


